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    Я – преподаватель ударного музыкального инструмента - барабана. 

    Стал учителем именно этого инструмента, я не случайно. С раннего

детства я очень любил танцевать. В 2003 году я начал танцевать в

самодеятельном ансамбле с.Новые Атаги. Уже тогда я понимал, в чем мое

призвание, мне очень нравилось когда там играют на барабане. Когда я

только начинал работать педагогам, прекрасно понимал, что педагогическая

деятельность сложна. Как и в любой другой профессии, были у меня и

трудности и разочарования. Но со временем   я осознал, что педагогом

нельзя родиться, им надо стать в процессе деятельности, самовоспитания и

самообразования. Самое интересное то, что в другой профессии  я себя уже

не представляю. Школа, в которой я сейчас работаю, стала для меня вторым

домом. Дети дают безумную энергию на весь день. Самое главное то, что

очень люблю свою работу! Она приносит мне моральное удовлетворение!

Любой учитель знает, что способности у детей развиваются по-разному: у

одних в раннем возрасте, у других позднее, под педагогическим

воздействием.  Музыка помогает нам воспитывать наших детей, вселяет в

них добро, чувство прекрасного, любовь к Родине, к матери, к учителю!

Может это громкие слова, но это так! Каждый урок, конечно, проходит

по-разному… Бывает и так, что приносит разочарование, а бывает, что

испытываешь наслаждение, удовлетворенность, видя результат своего труда.

Многие думают, что сложного в игре на барабане, купили пару палочек,

раздолбанный «кардан», ученическое железо, и бьешь что есть мочи по всей

этой кухне... Но для меня это далеко не так. Не стоит наплевательски

относиться к освоению этого музыкального инструмента. В отличие от

многих других музыкальных инструментов, барабаны требуют огромного

внимания со стороны обучающегося. Окунаясь в мир музыки можно

позабыть обо всем на свете. Барабан - непростой инструмент, он требует



терпения, большого труда, светлых мыслей. Барабан покоряется по

настоящему не каждому, поэтому обучая детей этому прекрасному

инструменту, я делаю опор на терпение и любовь к этому инструменту.

   Учитель – это не профессия, это – призвание. В 2005 году я устроился на

работу в государственный ансамбль песни и танца Нохчо, в котором работал

до 2007 года. Моя преподавательская деятельность, как педагога

дополнительного образования детей по музыкальному направлению

началась в 2017 году. С того момента, как я начал сам придумывать и

выпускать ритмы, у меня была мечта передать свои музыкальные мысли,

открыть группу доулистов. Я танцевал в ансамбле Ловзар и там же устроился

артистом оркестра. В Детской школе искусств г.Аргун я работаю с 2017 года.

Моя главная задача как педагога – музыканта - формирование уважения к

культуре, традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне

ребёнка полноценной, всесторонне развитой личностью. Я стараюсь вводить

детей в прекрасный мир музыки, а они в свою очередь открывают для меня

свои лучики души. Участвуя с детьми в конкурсах, концертах, фестивалях,

даёт возможность открыть детям свои музыкальные способности, артистизм,

проявить своё собственное «Я».

   В условиях современной школы, деятельность педагога разнообразна, и

все-таки центральное место в ней занимает урок. Хороший урок пролетает

незаметно. Звенит звонок. Дети удивляются: «Уже всё?» Таких уроков в

моей практике становится всё больше. Новые стандарты образования дали

мне возможность применять самые разные, порой и  нестандартные формы

организации деятельности на уроке. Ученик становится учителем, обучаясь,

учит других. Это так интересно! Учеба становится увлекательным,

желанным занятием. Учитель и сам постоянно находится в творческом

поиске, самосовершенствуется. Чтобы сегодняшних школьников удивить,

заинтересовать, нужны современные подходы. В педагогической

деятельности мной используется технология развития критического



мышления, проблемная, проектно - исследовательская технологии на основе

личностно - ориентированного подхода. Связующим звеном всего

вышеперечисленного в начальном звене  становится игровая деятельность, в

которой ученик чувствует себя всегда комфортно.

Музыка в любом ее проявлении - свет, тепло и сила, поэтому необходимо

давать это тепло детям, чтобы они научались чувствовать, видеть прекрасное

в этом мире, понимать, что настоящее, а что лишь суррогат. Посвящая себя

музыкальному воспитанию и обучению детей, я не перестаю

самосовершенствоваться, изучаю и применяю различные программы и

методики. По крупицам собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы

затем отдать весь свой накопленный опыт и знания детям. А ещё, окунаясь в

мир детства, я учусь у ребят душевной чистоте. Музыкальное воспитание

должно строиться на органичном сочетании трех элементов: народной

музыки, классической музыки и музыки современной. Смысл преподавания

музыкального искусства в школе заключается в том, что, занимаясь музыкой,

дети находятся в процессе активной творческой деятельности. Они сами

поют и сами играют, приучаясь не только воспринимать красоту

музыкальных произведений, но и трудиться, создавая ее «своими руками».

Активный характер занятий музыкой учит лучше видеть окружающую жизнь

и понимать собственный духовный мир. Занятия в хоре вырабатывают у

детей чувство ответственности за коллектив, в котором они участвуют.

Кроме всего этого, занятия музыкой воспитывают в учащихся очень важное

понимание того, что неточное, неаккуратное, фальшивое никогда не может

быть ни хорошим, ни красивым. Они на своем опыте убеждаются в том, что

эти два понятия внутренне связаны между собой.                                         

      Обучение музицированию на инструменте, это не только выработка

навыков и приобщение к искусству, это еще и воспитание души маленького

человека. Я учу детей не только технике игры, но и пониманию и осознанию

того, зачем они это делают, для чего это вообще в жизни нужно.



У многих ребят сейчас сформировано представление о музыке, о

музицировании, как о чем-то ненужном, необязательном. И чтобы привлечь

их внимание, быть им интересным и разным, я использую в своей

педагогической работе различные приемы обучения - наглядность, показы

видео уроков, прослушивание игры на барабане на аудиодисках, ансамбль

доуль, ансамбль с другими инструментами, игра под аранжировку.

Рассказываю им историю о том, как появился этот инструмент - и вижу, как

загораются их глаза. А это самое главное в педагогической работе.  Основная

наша задача - играть без ошибок, но ещё важнее, всё-таки, играть с душой.

Во время исполнения музыкального произведения душа учителя и детские

души должны соединиться, соприкасаясь с прекрасным и светлым началом,

слиться в конечном итоге с высшими силами, вдохновляющими нас на

любовь и творчество.

Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников, и мы терпеливо живём в

ожидании чуда в каждом из них. Каждый из них – будущее России. И в этом

будущем мне тоже предстоит жить.

  За последнее время очень часто сложно уговорить ребёнка начальных

классов повторить ещё и ещё раз ту или иную мелодию, запомнить на

память. Накапливая репертуар ученика начальных классов, на уроке мы

придумываем сюжет музыкальной сказки, - порой может нелепой и

нескладной. Но детям этот приём нравится. Они с удовольствием

включаются в творческий процесс, демонстрируя и неоднократно повторяя

её дома своим близким и друзьям. Ведь с самых первых шагов юный

музыкант должен делиться с окружающими тем, чему научился, причём так,

чтобы сам чувствовал максимальную ответственность за качество

исполнения. На творческий поиск, импровизацию меня побуждают сами

ребята, разнообразие индивидуальностей в каждом классе. Мудрость

творчества заключается в том, что не надо "торопить" чувство мыслью, надо

довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно накапливая



и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления,

ребёнок внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно

раскрывается цветок. Я стараюсь научить детей мыслить, чувствовать,

сопереживать, ориентироваться в мире музыки, привить им вкус и

приобщить к высшим духовным ценностям. Через общение с искусством

музыки ребенку легче понять себя и найти свое место в мире, у детей

развивается не только интеллект, но и формируются духовно-нравственные

ценности.

   Моей целью не является сделать из учеников школы людей, хорошо

разбирающихся в этом сложном искусстве. Моя цель — вселить  музыку в

душу ребёнка, ученика! С помощью ритма научить выражать его свои

чувства, переживания!

Каждый ребенок талантлив! Но, талантлив по - своему. Нужно найти в

ребенке изюминку, зернышко творца, которое нужно взрастить, оберегать и

постоянно развивать.

Главная задача урока доуль - развивать в детях творческие способности,

обогащать их внутренний духовный мир! Музыка делает нас лучше,

справедливее и добрее!!!

Меняются времена, но не меняются задачи учителя: 

• дать учащимся прочные и глубокие знания по предмету; 

• содействовать творческому развитию каждого ученика, как на уроке, так и

вне урока; 

• вызвать у ребенка интерес к знаниям, научить его иметь собственное

мнение; 

• воспитывать у детей самостоятельность, любознательность, честность,

личную инициативу, веру в себя; 

• стать им другом, раскрыть богатство их душ. 

Я понимаю и принимаю это.    Ш-К-О-Л-А....

Всего пять букв в этом слове, а сколь оно объёмно, содержательно. Что такое



школа для меня?  Вот вы скажете: место работы. Да. Призвание, пожалуй. А

я бы ещё сказала: состояние души, место, где мне комфортно, где я

счастлива. А ещё - приятно осознавать, что с годами растет мой авторитет и

профессионализм.

 У каждого человека свои воспоминания о школе. Плохие или хорошие.

Одних учителей помнят, других забывают сразу же. Одни школьные друзья

запоминаются на всю жизнь, имена других - стёрты в памяти. И дело не

только в том, что одних любят, а других - нет. Дело в том, какие

воспоминания и почему остаются в нашей памяти навечно…

  Во все века музыка была наивысшим выражением самого глубинного

в человеке, источником исцеления души и возвышения сознания. Я не знаю,

кем станет каждый из моих учеников в будущем, главное для меня – дать им

раскрыться в настоящем. Пусть многие из них не будут музыкантами,

выберут профессии далекие от искусства, но всем им придётся сочинять

единственное произведение – симфонию, симфонию своей жизни.                   

Я – преподаватель, а это много значит. Значит что многое сделано, но еще

многое предстоит сделать, и я хочу верить, что каждый из нас, вложив

частичку себя в свою работу, сможет создать целое созвездие молодых,

потрясающих, талантливых ребят. А они в свою очередь, станут

фундаментом становления и процветания новой, сильной, мчащейся вперед

России!




